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1. Планируемые результаты Программы 

Курс «Рисование» для подготовительной группы  
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должен знать: 

- способы построения композиции: изображение предметов на близком, 

среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта. 

- холодные и теплые оттенки цветов, как использовать цветовые оттенки для 

выражения художественного образа; 

- выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

- что цвет - это средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине. 

- виды народных промыслов - Дымка, Городец, Гжель, Хохлома; 

- виды и жанры изобразительного искусства. 

должен уметь: 

- пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать оттенки 

цвета, регулировать силу нажима карандаша; 

- передавать формы и пропорции предмета; 

- создавать изображение при помощи различных материалов и техник, в том 

числе и нетрадиционных; 

- смешивать краски и получать новые цвета; 

- пользоваться разнообразными изобразительными живописными и 

графическими техниками. 

2. Содержание программы 

Курс «Рисование» – 35 час 

1. «Бабочка».  

Изображение бабочки в технике монотипия. 

2. «Гроза». 

Изображение эмоционального состояния природы с добавлением черной и 

белой краски. 

3. «Осень в парке». 
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Изображение осенней природы пастелью. 

4. «Царство деревьев». 

Графическое изображение деревьев. 

5. «Лес, словно терем расписной».  

Изображение осеннего пейзажа гуашью. 

6. «Белеет парус». 

Изображение морского пейзажа. 

7. «Молодой месяц». 

Изображение  ночного пейзажа. 

8. «Любимый город». 

Изображение городского пейзажа. 

9. «Дымковские узоры». 

Изображение элементов дымковской росписи. 

10. «Роспись барышни». 

Роспись шаблона дымковской барышни. 

11. «Гусь». 

Изображение гуся на реке. 

12. «Фламинго». 

Изображение фламинго. 

13. «Синяя птица». 

Фантазийное изображение сказочной птицы. 
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14. «Дерево холодной страны». 

Изображение зимнего дерева холодными оттенками. 

15. «Ночной город в ожидании чуда». 

Изображение ночного праздничного пейзажа. 

16. «Мы снежную бабу лепили с утра». 

Изображение фигуры человека на фоне зимнего пейзажа. 

17. «Рождественский ангел». 

Изображение фигуры ангела. 

18. «Чено-белая сказка в рождество». 

Изображение сказочного архитектурного сооружения в графическойтезнике. 

19. «Изготовление рождественской книги — сказки «Щелкунчик». 

Рисование иллюстраций к сказке «Щелкунчик» дляизготовлении книги. 

20. «Гжельский узор на вазе».  

Роспись шаблона вазы гжельскими элементами. 

21. «Роспись гжельского чайника». 

Роспись гжельского чайника элементами гжельской росписи. 

22. «Портрет папы». 

Изображение портрета папы. 

23. «Автопортрет».  

Изображение автопортрета. 

24. «Портрет мамы». 
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Изображение портрета мамы. 

25. «Конь-огонь». 

Изображение коня в движении. 

26. «По улицам слона водили». 

Графическое изображение слона. 

27. «Дрессированный лев».  

Изображение льва на цирковой тумбе. 

28. «Чудо-зверь». 

Изображение фантастического животного, например, Змея Горыныча, 

дракона. 

29. «Жар-птица». 

Изображение городецкой птицы. 

30. «Городецкий конь». 

Изображение городецкого коня. 

31. «Яблоко». 

Графическое изображение яблока с передачей светотени. 

32. «Натюрморт с натуры». 

Изображение простейшего натюрморта с натуры. 

33. «Ваза с цветами». 

Изображение натюрморта в смешанной технике (восковые мелки + акварель). 

34. «Натюрморт. Граттаж». 

Изображение натюрморта в технике «граттаж». 
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35. Промежуточная аттестация «Натюрморт с окошком»  

- творческая работа - изображение фантазийного натюрморта в смешанной 

технике (масляная пастель + акварель). 

Оценочный материал к творческой работе: 

- оценивается умение передавать форму, цвет и объём в изображении 

фруктов и посуды; 

- оцениваются навыки владения смешанной техникой в изображении 

натюрморта; 

- оценивается композиционное решение натюрморта. 

 

3. Календарно-тематический план для подготовительной группы 

«Звездочет» 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Бабочка 03.09.2018  

2 Гроза 10.09.2018  

3 Осень в парке 17.09.2018  

4 Царство деревьев 24.09.2018  

5 Лес, словно терем расписной 01.10.2018  

6 Белеет парус 08.10.2018  

7 Молодой месяц 15.10.2018  

8 Любимый город 22.10.2018  

9 Дымковские узоры 29.10.2018  

10 Роспись барышни 12.11.2018  

11 Гусь 19.11.2018  

12 Фламинго 26.11.2018  

13 Синяя птица 03.12.2018  

14 Дерево холодной страны 10.12.2018  

15 Ночной город в ожидании чуда 17.12.2018  

16 Мы снежную бабу лепили с утра 24.12.2018  

17 Рождественский ангел 14.01.2019  
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18 Черно-белая сказка в рождество 21.01.2019  

19 Изготовление рождественской книги 

— сказки «Щелкунчик» 

28.01.2019  

20 Гжельский узор на вазе 04.02.2019  

21 Роспись гжельского чайника 11.02.2019  

22 Портрет папы 18.02.2019  

23 Автопортрет 25.02.2019  

24 Портрет мамы 04.03.2019  

25 Конь-огонь 11.03.2019  

26 По улицам слона водили 18.03.2019  

27 Дрессированный лев 25.03.2019  

28 Чудо-зверь 01.04.2019  

29 Жар-птица 08.04.2019  

30 Городецкий конь 15.04.2019  

31 Яблоко 22.04.2019  

32 Натюрморт с натуры 01.05.2019  

33 Ваза с цветами 08.05.2019  

34 Натюрморт. Граттаж 15.05.2019  

35 Натюрморт с окошком 22.05.2019  

 

Календарно-тематический план для подготовительной группы  

«Вишенка» 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Бабочка 04.09.2018  

2 Гроза 11.09.2018  

3 Осень в парке 18.09.2018  

4 Царство деревьев 25.09.2018  

5 Лес, словно терем расписной 02.10.2018  

6 Белеет парус 09.10.2018  

7 Молодой месяц 16.10.2018  
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8 Любимый город 23.10.2018  

9 Дымковские узоры 06.11.2018  

10 Роспись барышни 13.11.2018  

11 Гусь 20.11.2018  

12 Фламинго 27.11.2018  

13 Синяя птица 04.12.2018  

14 Дерево холодной страны 11.12.2018  

15 Ночной город в ожидании 

чуда 

18.12.2018  

16 Мы снежную бабу лепили с 

утра 

25.12.2018  

17 Рождественский ангел 15.01.2019  

18 Чено-белая сказка в рождество 22.01.2019  

19 Изготовление рождественской 

книги — сказки «Щелкунчик» 

29.01.2019  

20 Гжельский узор на вазе 05.02.2019  

21 Роспись гжельского чайника 05.02.2019  

22 Портрет папы 12.02.2019  

23 Автопортрет 19.02.2019  

24 Портрет мамы 26.02.2019  

25 Конь-огонь 05.03.2019  

26 По улицам слона водили 12.03.2019  

27 Дрессированный лев 19.03.2019  

28 Чудо-зверь 26.03.2019  

29 Жар-птица 02.04.2019  

30 Городецкий конь 09.04.2019  

31 Яблоко 16.04.2019  

32 Натюрморт с натуры 23.04.2019  

33 Ваза с цветами 30.04.2019  

34 Натюрморт. Граттаж 07.05.2019  

35 Натюрморт с окошком 14.05.2019  
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Календарно-тематический план для подготовительной группы 

«Дюймовочка», «Гномик» 

№п/п Название темы Дата по плану Дата по факту 

1 Бабочка 05.09.2018  

2 Гроза 12.09.2018  

3 Осень в парке 19.09.2018  

4 Царство деревьев 26.09.2018  

5 Лес, словно терем расписной 03.10.2018  

6 Белеет парус 10.10.2018  

7 Молодой месяц 17.10.2018  

8 Любимый город 24.10.2018  

9 Дымковские узоры 31.10.2018  

10 Роспись барышни 07.11.2018  

11 Гусь 14.11.2018  

12 Фламинго 21.11.2018  

13 Синяя птица 28.11.2018  

14 Дерево холодной страны 05.12.2018  

15 Ночной город в ожидании 

чуда 

12.12.2018  

16 Мы снежную бабу лепили с 

утра 

19.12.2018  

17 Рождественский ангел 26.12.2018  

18 Чено-белая сказка в рождество 16.01.2019  

19 Изготовление рождественской 

книги — сказки «Щелкунчик» 

23.01.2019  

20 Гжельский узор на вазе 30.01.2019  

21 Роспись гжельского чайника 06.02.2019  

22 Портрет папы 13.02.2019  

23 Автопортрет 20.02.2019  

24 Портрет мамы 27.02.2019  
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25 Конь-огонь 06.03.2019  

26 По улицам слона водили 13.03.2019  

27 Дрессированный лев 20.03.2019  

28 Чудо-зверь 27.03.2019  

29 Жар-птица 03.04.2019  

30 Городецкий конь 10.04.2019  

31 Яблоко 17.04.2019  

32 Натюрморт с натуры 24.04.2019  

33 Ваза с цветами 08.05.2019  

34 Натюрморт. Граттаж 15.05.2019  

35 Натюрморт с окошком 22.05.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Проектно-тематическое планирование 

по изобразительной деятельности в подготовительной группе. 

 

СЕНТЯБРЬ 
Тема проекта: «Чем и как работает художник» 
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Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Познакомить детей с художественными свойствами материалов и их 

разнообразием. 

Задачи: 
1. формировать чувство наслаждения разнообразием и красотой красочных 

смесей, радости открытия цветового богатства состояний природы; 

2. дать первичное представление об эмоционально - выразительных возможностях 

смесей красок хроматической и ахроматической гаммы; 

3. развивать элементарные навыки работы с живописными и графическими 

материалами; 

4. развивать навыки свободного заполнения всего листа бумаги изображением, 

навыки работы кистью, фломастером, пастелью; 

5. дать представление о значении терминов «пятно», «линия», «композиция». 

Темы НОД: 

 «Бабочка» Изображение бабочки в технике монотипия. 

 «Гроза» Изображение эмоционального состояния природы с добавлением чёрной и 

белой краски. 

 «Осень» Изображение осенней природы пастелью. 

 «Царство деревьев» Графическое изображение деревьев. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Путешествие по выставке 

осенних пейзажей 

И.Я.Левитана 

Книги об искусстве, репродукции 

И.Я.Левитана на тему «Осень» 

Центр «Книги» Чтение и заучивание стихов об 

осени, рассматривание 

книжных иллюстраций об 

осени. 

 

Центр 

 «Театр и музыка» 

Прослушивание звуков осенней 

природы /шум дождя, звуки 

грозы, ветра/ 

П.И.Чайковский. «Времена года», 

А.Вивальди. «Времена года. 

Гроза» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование  силуэтов деревьев с 

помощью трафаретов 

Трафареты деревьев, цветные 

карандаши 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра «От какого 

дерева лист», «Тени» 

Дидактическая игра «От какого 

дерева лист», «Тени» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

1.Консультация «Знакомим с 

пейзажной лирикой» 

2. Оформление фотовыставки 

«Красота рядом» 

3. Экскурсия с детьми в 

осенний парк. Наблюдение за  

осенними деревьями  

Фотографии детей в осеннем 

парке. 
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Презентация проекта: оформление выставки для родителей в помещении групповой 

комнаты  «Какой бывает осень». 

 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема проекта: «Пейзаж» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Систематизировать, расширить  знания детей о пейзажной живописи. 

Задачи: 
1.формировать чувство восхищения перед возможностью  изображения 

природы в разных её проявлениях; 

2.обобщить знания детей о пейзаже, как о жанре изобразительного искусства; 

3.активизировать словарь детей терминами «пейзаж», «линия горизонта», 

«перспектива», «передний и задний план», «марина»; 

4.познакомить с различными видами пейзажа - осенний, морской, городской, 

сельский, ночной; 

5.развивать способность передавать колорит, характерный для каждого вида 

пейзажа; 

6.формировать чувство наслаждения перед красотой красочных смесей. 

Темы НОД: 

 «Лес, точно терем расписной» Изображение осеннего пейзажа. 

 «Белеет парус» Изображение морского пейзажа. 

 «Молодой месяц» Изображение ночного пейзажа. 

 «Любимый город» Изображение городского пейзажа. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр «Информационное 

поле» 

1. Рассматривание 

фотоальбома «Мой 

любимый Липецк» 

2. Просмотр 

видеофильма «Пейзажи» 

1.Фотоальбом «Мой любимый 

Липецк», фотографии на тему «Я 

и город» 

2. Видеофильм «Пейзажи» 

Центр «Изобразительное 

искусство» 

1.Рисование 

«Разновысотные 

дома» 

 

1. Пластилинография 

«Море. Парус. 

Облака» 

 

3. Коллаж «Осенний лес» 

1. Листы бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши, книжные 

иллюстрации 

2. Картон, пластилин, стека, 

салфетка, фотографии, 

иллюстрации с изображением 

моря. 

3. Лист картона, осенние листья 

разных оттенков, клей, кисть, 

салфетка. 

Центр «Книга» Изготовление книги «У 

бабушки в гостях» 

Белые листы бумаги, степлер, 

клей, старые журналы, цветная 

бумага, салфетки, фломастеры, 

скотч. 

Центр «Конструирование» Бумагопластика «Белый 

город» 

Белая бумага, ножницы, клеящий 

карандаш, салфетка, 

технологические карты с 

последовательностью этапов 

работы. 

Центр 

 «Развивающие игры» 

Дидактическая игра 

«Строим дом» 

Дидактическая игра «Строим дом» 
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Индивидуальная работа с 

родителями 

1. Оформление 

фотовыставки  

«Я и город» 

2. Сбор осенних листьев 

для коллажа. 

Семейные фотографии в 

городской среде 

Презентация проекта: 
1. выставка детского рисунка  в детском саду «Пейзажные истории»; 

2. фотовыставка в групповой комнате «Я и город». 

 

НОЯБРЬ 
Тема проекта: «Село Дымково» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: 
Развитие творческих способностей детей через знакомство с декоративно - прикладным 

искусством. 

Задачи: 
1. знакомство с процессом изготовления дымковской игрушки; 

2. учить расписывать игрушки дымковскими узорами; 

3. развивать чувство цвета при составлении узора, воображение; 

4. закреплять знания детей о процессе изготовления дымковской игрушки и умение 

рассказать об этом; 

5. воспитывать самостоятельность и творчество. 

Темы НОД: 

 «Дымковские узоры» 

 «Роспись барышни» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

1. Папка для 

рассматривания 

«Дымковская игрушка» 

2. Дымковские игрушки 

Папка для рассматривания 

«Дымковская игрушка», 

дымковские игрушки 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Лепка дымковской 

барышни (использование 

бросового материала,  

пластиковая бутылка) 

2. Раскрашивание черно - 

белых рисунков на тему 

«Дымка» 

1. Дымковские игрушки 

2. Заготовка для юбки барышни из 

пластиковой бутылки 

3. Цветной пластилин, стеки, 

салфетки, доска для лепки 

4. Образцы дымковской росписи  

5. Раскраски «Дымка» 

6. Цветные фломастеры 

Центр «Книга» Создание книги - сказки  

«Жила - была барышня» 

Листы бумаги, степлер, 

фломастеры, картинки для 

вырезывания, ножницы, клеящий 

карандаш, салфетка. 

Центр 

 «Музыка и театр» 

Дидактическая игра «Спой 

узор» 

Дидактическая игра «Спой узор» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Беседа с детьми «Народные 

промыслы нашей области. 

Романовская игрушка, 

Липецкие узоры» 

 

Презентация проекта: изготовление стенда детских работ на тему народных промыслов 

«Ярморочная карусель».  
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НОЯБРЬ * ДЕКАБРЬ 
Тема проекта: «Птичий двор» 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Цель проекта: Научить рисовать птиц, передавая их характерные особенности. 

Задачи: 
1.формировать представления детей о птицах; 

2.расширять кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию; 

3.воспитывать бережное отношение к птицам; 

научить изображать разные виды птиц, передавать характерные особенности 

строения туловища, цвет. 

Темы НОД: 

 «Гусь» 

 «Фламинго» 

 «Синяя птица» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр «Изобразительное 

искусство» 

Оригами «Синяя птица» Квадрат бумаги для оригами 

синего цвета, ножницы. 

Центр «Книга» Энциклопедия для 

дошкольника. 

Любознательная 

информация о редких 

птицах.  

Энциклопедия для дошкольника. 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Разбери птиц» 

(перелетные, зимующие) 

Дидактическая игра «Разбери 

птиц» (перелетные, зимующие) 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Конкурс на лучшую 

кормушку «С папой 

сделайте кормушку - 

будет весело для птиц!» 

 

Презентация проекта: оформление выставки детских работ на тему «Птицы» в 

экологической комнате детского сада. 

 

ДЕКАБРЬ 
Тема проекта: «Путешествие в холодную страну» 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Цель проекта: Воспитание чувства отзывчивости к красоте зимней природы и умение 

выражать  свое отношение посредством живописи. 

Задачи: 
1. формировать чувство восхищения красотой зимней природы, сказочного 

преображения обычного в фантазийное; 

2. развивать навыки выражения разнообразной линией (толстой, тонкой, округлой 

или острой) своего отношения к природе, ее красоте; 

3. дополнять знания о разнообразии цвета в изображении зимнего пейзажа; 

4. обогащать словарь детей новыми терминами «колорит», «набросок», «живописец», 

«композиция»; 

5. познакомить с новыми цветами холодного ряда (бирюзовый, розовый, небесный, 

ультрамариновый). 

Темы НОД: 

 «Дерево холодной страны» Изображение дерева холодными оттенками. 

 «Ночной город в ожидании чуда» Изображение ночного праздничного пейзажа. 
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 «Мы снежную бабу лепили с утра» Изображение фигуры человека на фоне зимнего 

пейзажа. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр «Информационное 

поле» 

Тематическая выставка 

художника И.Э.Грабаря 

Репродукции картин И.Э.Грабаря, 

альбомы по искусству. 

Центр «Изобразительное 

искусство» 

1.Лепка «Зимние 

забавы» 

2. Гратаж. «Краски 

ночного зимнего города» 

Пластилин, бросовый материал, 

плотный картон. 

Бумага, восковые мелки (масляная 

пастель), чёрная гуашь 

(тушь+мыло),  острая палочка, 

парафин, фотографии ночного 

города. 

Центр «Книга» 1. Чтение стихов на 

зимнюю тему 

2. Чтение сказки 

Э.Успенского «Зима в 

Простоквашино» 

Стихи на зимнюю тему. 

 

Сказка Э.Успенского «Зима в 

Простоквашино» 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая  игра 

«Все на лыжи 

собирайся!» 

Дидактическая  игра «Все на лыжи 

собирайся!» 

Индивидуальная работа с 

родителями 

Воскресная прогулка с 

детьми на горку, катание 

на лыжах, санках. 

Наблюдение и беседа с 

детьми на тему «Зимние 

забавы». 

 

Презентация проекта: вернисаж «Зимняя сказка в нашем городе». 

 

ЯНВАРЬ 
Тема проекта: «Рождественский свет» 

Продолжительность проекта: 3 недели. 

Цель проекта:  Воспитывать устойчивое стремление ребёнка к познанию истоков 

народной культуры через духовно - нравственное и творческо - эстетическое развитие 

личности.  

Задачи: 
1. приобщать детей к истокам народной культуры; 

2. расширить представления детей о празднике Рождество; 

3. знакомить с разнообразными нетрадиционными техниками, в которых работает 

художник; 

4. дать представление о линии, как о важнейшем средстве выражения настроения. 

Темы НОД: 

 «Рожденственский ангел» Изображение фигуры ангела. 

 «Черно-белая сказка в рождество» Изображение сказочного архитектурного 

сооружения в графической технике. 

 «Изготовление  рождественской книги – сказки «Щелкунчик» Рисование 

иллюстраций к сказке «Щелкунчик» в графической технике для изготовления 

книги. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

Рождественская сценка со 

святым семейством, выставка 

Атрибуты рождества, старинные 

рождественские открытки 
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поле» ретро - открыток на 

рождественскую тему 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. «Ангелы» /бумагопластика/ 

 

 

 

 

 

 

2. Коллективная работа 

«Новогодний карнавал» 

 

 

 

3. Тестопластика 

«Рождественская  звезда» /для 

украшения группы и для 

акции/ 

Белая бумага, клеящий карандаш, 

ножницы, иллюстрации с 

изображением ангелов, 

рождественские иллюстрации, 

технологическая карта 

изображения ангела из бумаги 

Лист ватмана, лист по количеству 

детей, фломастеры, гуашь, кисти, 

салфетки, ножницы, клеящий 

карандаш 

Солёное тесто, баночка с водой, 

кисточка, салфетка, тесьма, 

изображение рождественской 

звезды 

Центр «Книга» Рождественские чтения Рождественские книги 

Центр  

«Театр и музыка» 

Постановка рождественского 

спектакля (вертепное действо) 

 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра «Укрась 

ёлку» 

Дидактическая игра 

 «Укрась ёлку» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

1. Консультация 

«Рождественские традиции» 

2. Конкурс газет к Рождеству. 

 

Презентация проекта: 
1. выставка детского творчества «Рождественский свет»;  

2. акция «Ребёнок - ребёнку: подари улыбку другу». 

 

ФЕВРАЛЬ 
Тема проекта: «Сине - голубое чудо» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Воспитывать уважение, восхищение художественным мастерством 

умельцев, обобщить знания о декоративном народном творчестве. 

Задачи: 
1. закрепить представление об особенностях народного промысла Гжели и о 

последовательности изготовлении изделий; 

2. закрепить владение техникой гжельской росписи; 

3. упражнять в практическом использовании гжельской росписи. 

Темы НОД: 

 «Гжельский узор на вазе» 

 «Роспись  гжельского чайника» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Слайдовая презентация 

«Сказочная Гжель» 

ТСО 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Пластилинография 

«Синие цветы» 

Гжельская посуда, пластилин, 

шаблон из белого картона посуды, 

салфетка, пособие 

«Последовательность изображения 



 
18 

гжельских цветов» 

Центр 

 «Музыка и театр» 

Прослушивание 

аудиозаписи песни 

«Незабудковая Гжель» 

муз. Ю. Чичкова, сл. 

 П. Синявского. 

Аудиозаписи песни «Незабудковая 

Гжель» муз. 

 Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Реставратор»  

Дидактическая игра «Реставратор» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Помощь в организации 

выставки «Гжель» 

 

Презентация проекта: выставка детских работ по теме  на стенде народных промыслов 

«Ярморочная карусель». 

 

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 
Тема проекта: «Портрет» 

Продолжительность проекта: 4 недели.  

Цель проекта: Формировать знания о портрете как жанре живописи, его особенностях, 

типах, художниках - портретистах, их произведениях, о процессе создания портрета. 

Задачи: 
1. продолжать вызывать у детей активный интерес к портрету как жанру 

живописи, развивать и упражнять эмоционально - чувственную сферу, 

испытывать удовольствие, радость, восхищение мастерством художника; 

2. дать представление об изображении человека в искусстве, как о средстве 

выражения своего отношения к миру; 

3. дать представление об использовании цвета, линии при изображении человека; 

4. дать детям представление о некоторых типах портретов (женский, мужской и 

разновозрастной); 

5. обогащать словарь детей эмоционально-эстетическими терминами, образными 

выражениями;  

6. развивать ощущение взаимосвязи настроений изобразительных и музыкальных 

образов. 

Темы НОД: 

 «Портрет папы» 

 «Автопортрет» 

 «Портрет мамы» 

 «Портрет друга» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Рассматривание  фотографий и 

репродукций картин с разным 

эмоциональным состоянием 

людей 

Подборка фотографий и 

репродукций картин с разным 

эмоциональным состоянием 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Рисование. «Портрет дедушки» Гуашь, палитра, кисти разных 

размеров, карандаш, салфетка, 

лист бумаги 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактические игры «Художник 

- портретист», «Найди портрет 

по схеме», «Фоторобот» 

Дидактические игры 

«Художник - портретист», 

«Найди портрет по схеме», 

«Фоторобот» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

1. Посещение выставочного зала. 

Беседа с ребёнком на тему 

«Портрет» 
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2. Сделать домашнюю выставку 

портретов (рисунки и 

фотографии), например, к 

юбилею бабушки. 

Презентация проекта: 
1. выставка детского творчества «Портрет»; 

2. подарки к празднику пап и мам. 

 

МАРТ-АПРЕЛЬ 
Тема проекта: «В мире животных» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Знакомить детей  с разнообразием животного мира. 

Задачи: 
1. формировать у детей чуткое, гуманное  отношение к животным; 

2. развивать интерес к народному, былинному, сказочному творчеству; 

3. дать представление о роли фантазии в искусстве, в работе художника; 

4. развитие навыков выражения композиции на плоскости, ощущение 

таинственности, загадочности, волшебности; 

5. учить видеть и выделять различия, имеющихся у животных, контраст форм и 

пропорций; 

6. дать понятие «художник - анималист»; 

7. учить изображать животных в движении. 

Темы НОД: 

 «Конь-огонь» Изображение коня в движении. 

 «По улицам слона водили» Изображение слона в экзотической стране. 

 «Дрессированный лев» Изображение льва на цирковой тумбе. 

 «Чудо-зверь» Изображение фантастического животного, например, Змея 

Горыныча, дракона. 

 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной 

среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Разгадывание кроссворда «Дикие 

животные» 

Кроссворд «Дикие 

животные» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Коллаж «Животные жарких стран»  Вырезки из журналов, 

ножницы, клей  

Центр «Книга» 1. Чтение рассказов о животных 

2. Чтение энциклопедической 

литературы о животном мире 

Рассказы Е.Чарушина, 

В.Бианки,  С.Маршака, 

В.Маяковского 

Центр 

«Конструирование» 

1. Ручной труд. Оригами 

«Изготовление настольного театра 

«Зоопарк» 

Картон, бумага, 

ффломастеры 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактические игры: «Где чей 

узор?», «Исправь ошибки» 

Дидактические игры «Где 

чей узор?», «Исправь 

ошибки» 

Центр «Сюжетно 

ролевые игры» 

Сюжетно - ролевая игра «Зоопарк», 

«Зоомагазин» 

 

Центр «Театр и 

музыка» 

1. Игра - драматизация  по сказке 

К.Чуковского «Телефон» 
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Индивидуальная работа 

с родителями 

1. Совместно с детьми создание 

альбома «Рассказы о животных» 

2. Просмотр телепередач о животных 

Фотографии, рассказы о 

домашних питомцах 

Презентация проекта: 
1. создание стенда детского творчества «Весёлый зоопарк»; 

2. изготовление книги рассказов о домашних питомцах; 

3. открытие передвижной выставки «Фантастические звери». 

 

АПРЕЛЬ 
Тема проекта: «Как в волшебном Городце» 

Продолжительность проекта: 2 недели. 

Цель проекта: Расширить представления детей о многообразии изделий народного 

декоративно - прикладного искусства. Воспитывать национальную гордость за мастерство 

русского народа.  

Задачи: 
1. развивать художественный вкус и воспитывать любовь и интерес к народному 

творчеству; 

2. упражнять в рисовании Городецких цветов; 

3. закреплять навыки смешивания красок на палитре для получения необходимого 

цвета; 

4. развивать чувство композиции, умение красиво располагать узор в заданной 

форме; 

5. развивать речь, расширяя словарный запас (экспозиция, экспонат, музей, 

выставка);  

6. способствовать знакомству с классическими закономерностями народного 

декоративно - прикладного искусства (колорит, содержание, чередование, 

симметрия в узоре, приложимость узора к форме). 

Темы НОД: 

 «Жар-птица» 

 «Городецкий конь» 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Выставка изделий 

Городецких мастеров, 

альбом «История 

возникновения Городецкого 

промысла» 

Изделия Городецких мастеров, 

альбом «История возникновения 

Городецкого промысла» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

Работа в раскрасках 

«Городецкая роспись» 

Раскраска «Городецкая роспись» 

Центр «Книга» 1. Сказка «Чудо - конь». 

Ермолаева Н.В. (знакомство 

с Городецким промыслом) 

2. Видеофильм о Городецком 

промысле 

Сказка «Чудо - конь» Ермолаева 

Н.В.; видеофильм о Городецком 

промысле 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра «Назови 

правильно», «Городецкие 

узоры» 

Дидактическая игра «Назови 

правильно», «Городецкие узоры» 

Центр «Музыка» Частушки о Городце Шумовые музыкальные 

инструменты 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Пополнить Центр 

«Информационное поле» 
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изделиями Городецких 

мастеров 

Презентация проекта: выставка детских работ по теме  на стенде народных промыслов 

«Ярморочная карусель». 

 

 

 

 

 

МАЙ 
Тема проекта: «Цветные натюрморты» 

Продолжительность проекта: 4 недели. 

Цель проекта: Формирование художественно - изобразительных навыков у детей 

посредством рисования натюрмортов.  

Задачи: 
1. формировать эмоциональную отзывчивость на настроение и содержание картины; 

2. приобщать детей к элементарным искусствоведческим знаниям, языку искусства, 

видению индивидуальной творческой манеры художника; 

3. учить использовать полученные знания в собственной творческой изобразительной 

деятельности; 

4. активизировать словарь детей терминами «композиция», «блик», «свет», «собственная 

тень», «падающая тень». 

Темы НОД: 

 «Натюрморт с натуры» Изображение простейшего натюрморта с передачей 

светотени. 

 «Ваза с цветами» изображение живописного натюрморта с передачей разных 

фактур. 

 «Натюрморт с окошком» Изображение натюрморта с элементами пейзажа. 

 «Натюрморт. Граттаж» Изображение натюрморта в нетрадиционной технике по 

замыслу. 

Блок совместной деятельности 

Центры Содержание работы Создание предметной среды 

Центр 

«Информационное 

поле» 

Беседа «Путешествие в 

мир искусства» 

Художественные картины, скульптура, 

книжная графика, произведения 

прикладного искусства; сказка «Мир 

Искусства», серия «Сюжетные картинки» 

по теме «Профессии»; подборка 

стихотворений  на тему «Кто создает 

искусство?» 

Центр 

«Изобразительное 

искусство» 

1. Рассматривание 

однопорядковых 

натюрмортов.  

2. Коллаж «Майский 

натюрморт» 

Коллективная работа.  

«Снедь московская. Хлебы» И.Машков 

 

Старые журналы, цветная бумага, 

кружево, тесьма, ножницы, клей, лист 

ватмана 

Центр «Книга» Разгадывание загадок  на 

тему «Овощи. Фрукты»  

Сборник загадок 

Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактическая игра 

«Подбери слово», 

«Составь натюрморт» 

Дидактическая игра «Подбери слово», 

«Составь натюрморт» 

Индивидуальная 

работа с родителями 

Принести фрукты, овощи 

для составления 
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натюрморта. 

Презентация проекта: 
1. выставка детского рисунка  «Разноцветный натюрморт»; 

2. коллаж для оформления детского сада «Майский натюрморт». 

 


